


1. Общие положения



1.1. Управляющий  совет  лицея  является  коллегиальным  органом  самоуправления, 
реализующим  принцип  государственно-общественного  характера  управления 
образованием и осуществляющим в соответствии с уставом лицея решение отдельных 
вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения.

1.2. Совет  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  законами  и  иными 
нормативными правовыми актами РФ, Пензенской области,  г.  Пензы,  Уставом лицея, 
иными локальными нормативными актами лицея.

1.3. Деятельность членов совета основывается на принципах добровольности участия 
в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Уставом лицея предусматривается:
а)  структура и численность совета;
б)  компетенция совета;
в)  порядок организации деятельности совета

1.5. Члены совета не получают вознаграждение за работу в нем.
1.6. Основные задачи Управляющего совета:

• Определение основных направлений развития лицея;
• участие  в  определении  компонента  лицея  в  составе  реализуемого 
государственного стандарта общего образования и иных значимых
• составляющих образовательного процесса  в целом (профили обучения,  система 
оценки знаний обучающихся и другие); 
• содействие  созданию  в  лице  оптимальных  условий  и  форм  организации 
образовательного процесса; 
• финансово-экономическое  содействие  работе  лицея  за  счет  рационального 
использования выделяемых учреждению бюджетных средств,  доходов от собственной, 
приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников; 
• обеспечение  прозрачности  привлекаемых  и  расходуемых  финансовых  и 
материальных средств; 
• участие  в  формировании  единоличного  органа  управления  лицеем  и 
осуществление контроля его деятельности; 
• контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в лицее. 

2. Компетенция Управляющего совета 
• Для осуществления своих задач Управляющий совет: 
• утверждает программу развития лицея; 
• вносит изменения и дополнения к настоящему уставу; 
• участвует в разработке и согласовании локальных актов, устанавливающих виды, 
размеры,  условия  и  порядок  произведения  выплат  стимулирующего  характера 
работникам  лицея;  показатели  и  критерии  оценки  качества  и  результативности  труда 
работников лицея; 
• устанавливает режим занятий, в том числе и продолжительность учебной недели 
(пяти- или шестидневную); 
• согласовывает по предоставлению директора правила внутреннего распорядка; 
• принимает решение о введении (отмене)  и наличии единой формы учащихся в 
период занятий; 
• осуществляет  контроль  создания  качества  и  здоровых  и  безопасных  условий 
обучения, воспитания и труда в лицее, принимать меры к их улучшению; 
• обеспечивает социальную защиту всех участников образовательного процесса; 
• вносит  предложения  директору  лицея  по  вопросам  развития  воспитательной 
работы в лицее; 
• контролирует выполнение решений Конференции.

 В образовательном процессе Управляющий Совет: 



1. согласовывает: 
• годовой календарный учебный график; 
• школьный компонент базового учебного плана; 
• профили обучения в старшей школе; 
• введение  новых  методик  образовательного  процесса  и  образовательных 
технологий; 
• выбор  учебников  из  утвержденных  федеральных  перечней  учебников, 
допущенных к использованию в образовательном процессе 

2. обеспечивает участие представителей общественности 
• в процедурах: итоговой аттестации учащихся, в том числе и по технологии ЕГЭ; 
лицензирования лицея; аттестации администрации лицея; 
• в  деятельности  аттестационных,  аккредитационных,   конфликтных  и  иных 
комиссий; 
• в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада лицея. 

В сфере финансово-хозяйственной деятельности Совет: 
• утверждает или согласует по представлению директора лицея бюджетную заявку 
на предстоящий финансовый год; 
• содействует привлечению внебюджетных средств для развития лицея, определяет 
направления и порядок их расходования; 
• дает согласие на сдачу в аренду имущества МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы; 
• заслушивает  и  утверждает  ежегодный  публичный  отчёт  директора  лицея  по 
итогам учебного и финансового года, представляет его общественности и учредителю. 

В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса Управляющий Совет: 
• дает рекомендации директору по вопросам заключения коллективного договора; 
• рассматривает  жалобы  и  заявления  учащихся,  их  родителей  на  действия  (или 
бездействия)  педагогического  и  административного  персонала  и  принимает  по  ним 
решения, рекомендации; 
• принимает  решения  об  исключении  учащихся  из  лицея  и  согласовывает  его  с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
• ходатайствует  (при  основаниях)  перед  учредителем  о  расторжении  трудового 
договора  с  учителем  или  иным  работником,  вносит  учредителю  предложения  о 
поощрении работников и директора лицея. 

3. Структура и численность совета 
3.1. Управляющий Совет состоит из 17 человек. 
В  совет  лицея  входят  представители  следующих  категорий  участников  образовательного 
процесса: 

• директор (входит по должности); 
• представитель учредителя (назначается учредителем); 
• от старшеклассников - 4 человека (избираются учащимися лицея); 
• от родителей - 5 человек (избираются родителями); 
• от работников лицея - 4 человека (избираются работниками лицея); 
• кооптируемых членов - 2 человека. 

3.2. Общая численность совета определяется уставом лицея. 
Обязательным  является  количественное  отношение  в  совете  представителей  различных 
категорий участников образовательного процесса: 

• от  учащихся  старшей  ступени  избираются  2-4  человека  от  каждой  параллели 
старших классов. 
• количество членов совета из числа родителей не должно быть меньше одной трети 
и больше половины общего числа членов совета. 



• работников лицея в совете - не более одной четверти или одной трети, при этом не 
менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими работниками лицея. 

3.3. Порядок голосования (тайное или открытое) утверждает каждая конференция. 
3.4.  Члены  Управляющего  совета  избираются  сроком  на  2  года.  В  случае  выбытия 
выбранных членов в 4-х недельный срок проводятся довыборы на основании Положения. 
3.5.  Директор  лицея  в  5-х  дневный  срок  после  получения  списка  избранных  членов 
Управляющего  совета  издает  приказ,  в  котором  объявляет  этот  список,  назначает  дату 
первого заседания Управляющего совета, о чем извещает учредителя. На первом заседании 
Управляющего совета избираются председательствующий и секретарь заседания. 

После  первого  заседания  полного  состава  Управляющего  совета  его  председатель 
направляет список членов совета учредителю, который регистрирует состав Управляющего 
совета в книге регистрации управляющих советов муниципальных учреждений и сообщает 
номер регистрации председателю Управляющего совета и директору школы. 

Регистрация  является  основанием  для  выдачи  членам  Управляющего  совета 
удостоверений, заверяемых подписью директора и печатью школы. 

4. Председатель, заместитель и секретарь Управляющего совета. 

4.1.  Управляющий совет  возглавляет  председатель,  избираемый тайным голосованием из 
числа  членов  Управляющего  совета  большинством  голосов.  Представитель  учредителя, 
обучающиеся,  директор  и  работники  школы  не  могут  быть  избраны  председателем 
Управляющего совета. 
4.2.  Председатель  Управляющего  совета:  организует  и  планирует  его  работу;  созывает 
заседания совета и председательствует на них; организует на заседании ведение протокола; 
подписывает решения совета, контролирует их выполнение. 
4.3.  В  случае  отсутствия  председателя  его  функции  осуществляет  его  заместитель, 
избираемый из числа членов Управляющего совета большинством голосов. 
4.4.  Для  ведения  текущих  дел  члены  совета  избирают  из  своего  состава  секретаря 
Управляющего совета, который обеспечивает подготовку и протоколирование заседаний, а 
также ведение документации Управляющего совета. 

5. Организация работы Управляющего совета. 
5.1. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в 3 месяца, а также по инициативе председателя или по требованию директора школы, 
представителя учредителя, четверти (или более) членов совета. 

Дата, время, повестка заседания Управляющего совета, а также необходимые материалы 
доводятся до сведения членов Управляющего совета не позднее чем за 3 дня до заседания. 
5.2.  Решения  Управляющего  совета  считаются  правомочными,  если  на  заседании 
присутствовало не менее половины его членов. 
По приглашению члена Управляющего совета в заседании с правом совещательного голоса 
могут  принимать  участие  другие  лица,  если  против  этого  не  возражает  более  половины 
членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. 
Решение  Управляющего  совета  об  исключении  ученика  из  школы  принимается  в 
присутствии  обучающего  и  его  родителей.  Отсутствие  на  заседании  без  уважительной 
причины обучающегося, его родителей не лишает Управляющий совет возможности принять 
решение об исключении. 5.3. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. 
В случае равенства голосов решающим является голос директора лицея. 
5.4. На заседании Управляющего совета ведется протокол. 
Протокол  заседания  составляется  не  позднее  5  дней  после  его  проведения.  В  протоколе 
заседания указываются: 

• место и время проведения заседания; 
• фамилия, имя, отчество присутствующих; 



• повестка дня заседания; 
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
• принятые решения. 

Протокол заседания Управляющего совета подписывают 
председательствующие на заседании и секретарь совета. 
Постановления и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в номенклатуру 
дел школы и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в 
члены совета. 
5.5.  Организационно-технические,  Документационное  обеспечение  заседаний 
Управляющего  совета,  подготовка  аналитических,  справочных  и  других  материалов  к 
заседаниям возлагаются на администрацию школы. 

6. Комиссии Управляющего совета. 
6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Управляющего совета и выработки проектов 
постановлений,  а  также  для  получения  оперативной  и  объективной  информации  о 
деятельности школы Управляющий совет может создать постоянные и временные комиссии. 
Управляющий совет назначает из числа своих членов председателя комиссии, утверждает ее 
персональный состав и регламент работы. 
6.2. Предложения комиссии носят рекомендательный характер. 

7. Права и ответственность члена Управляющего совета. 
7.1. Член Управляющего совета имеет право: 

• принимать  участие  в  обсуждении  и  принятии  решений  Управляющего  совета, 
выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 
заседания совета; 
• требовать предоставления и получать от администрации школы всю необходимую 
для участия в работе Управляющего совета информацию по вопросам, относящимся к его 
компетенции получения оперативной и объективной информации о деятельности; 
• присутствовать  на  заседании  педсовета,  органов  самоуправления  с  правом 
совещательного голоса; 
• представлять  Управляющий  совет  в  составе  экспертных  комиссий  по 
лицензированию и аттестации школы; 
• досрочно выйти из состава Управляющего совета. 

7.2. Член Управляющего совета обязан принимать активное участие в его деятельности. 
7.3.  Член  Управляющего  совета  может  быть  выведен  из  его  состава  за  следующие 
нарушения: 

• пропуск более 2-х заседаний Управляющего совета без уважительной причины; 
• совершение аморального поступка, несовместимого с членством в Управляющем 
совете; 
• совершение  противоправных  действий,  несовместимых  с  членством  в 
Управляющем совете. 

7.4. Учредитель школы вправе распустить Управляющий совет, если этот орган не проводит 
своих  заседаний  в  течение  полугода  или  систематически  принимает  решения,  прямо 
противоречащие законодательству Российской Федерации.
Решение учредителя о роспуске Управляющего совета может быть оспорено в суде. 
Управляющий совет образуется  в  новом составе  в  течении трех месяцев  со дня издания 
учредителем  акта  о  его  роспуске.  В  указанный  срок  не  включается  время  судебного 
производства по делу,  в случае обжалования решения о роспуске Управляющего совета в 
суде. 


